– воспитание патриотизма участников «Примориады», любви к уникальному
природному уголку нашей планеты, бережному отношению к природе;
– предоставление возможности участникам «Примориады» получить
независимую оценку своих знаний, умений и навыков в области экологии,
охраны природы, физической и экономической географии, географии
населения, истории, литературы, биогеографии, зоогеографии, астрономии,
геологии, вулканологии, минералогии, гидрографии, спелеологии;
– мотивация различных слоёв населения к изучению географии родного
Приморского края, знание которой является неотъемлемой составляющей
образованного человека.
3. Участники
3.1. Участниками Чемпионата могут стать жители Приморского края,
России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от
возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и
гражданства.
3.2. В Чемпионате могут принять участие все желающие, присоединившись
на любом этапе (туре) проведения.
3.3. К участию в Чемпионате допускаются команды, состоящие от 1 до 4
участников (в семейной команде может быть больше).
3.4. Участники разделяются на четыре группы: школьники (Ш),
студенты (Ст), взрослые (В), семейные команды (СК).
3.5. При наличии одинаковых названий команд ГСК Чемпионата оставляет за
собой право присвоения номеров (например, Приморье-1, Приморье-2).
4. Организация и проведение Чемпионата
4.1. Задания «Примориады» размещаются на сайте ПКО РГО – ОИАК (также
на сайте ПКФСО – Приморской краевой федерации спортивного
ориентирования) еженедельно по пятницам (возможно по четвергам).
4.2. Ответы заполняются в соответствии с Инструкцией к
данному
заданию
и
направляются
на
электронный
адрес: primoriada@mail.ru не позднее срока, указанного в Инструкции.
4.3. Каждое задание имеет разную степень сложности, поэтому ГСК
оставляют за собой право введения коэффициента сложности от 1,0 до 2,0.
Количество дней на решение заданий и отправку ответов каждый раз
прописывается в Инструкции (И), но не менее шести дней.
4.4. Количество баллов за каждое задание зависит от коэффициента – от
10,0 до 20,0 баллов.
4.5. За каждую ошибку в букве ответа снимается 0,1 балла (ГСК будет
учитывать разночтение некоторых фамилий и названий в разных
источниках), но не более 0,2 балла за две ошибки. За каждый неточный
ответ (более 2-х ошибок, или близкий к истинному) – минус 0,5 балла. За
неправильный ответ – минус 1,0 балл. За отсутствующий ответ – минус
2,0 балла. Наименьшая оценка за задание = 0,1 балла (т.е. результат
команды не может быть отрицательным). Неучастие в задании = 0,0
баллов.

4.6. Отправленные ответы не рецензируются. Апелляция не предусмотрена.
4.7.
Результаты проверки ответов, правильные ответы на задания
отправляются только участникам Чемпионата в сроки, оговоренные
конкретной Инструкцией (номер Инструкции соответствует номеру Задания).
В случае нештатных ситуаций ГСК оставляет за собой право либо
продления количества дней на ответы, либо продления дней отправки
ответов участникам Чемпионата.
4.8. В случае публикации кроссвордов или заданий от команд-участниц 1го и последующих Чемпионатов, данная команда получает максимальное
кол-во баллов, время ответа 00:00 и 1-е место.
5. Подведение результатов и Итогов Чемпионата
5.1. По каждому заданию при равенстве баллов у двух или более команд
преимущество получает та, чьи ответы пришли на электронную почту
primoriada@mail.ru раньше (все ответы распечатываются).
5.2. Победитель и призёры Чемпионата определяются по сумме баллов всех
заданий. В случае участия менее 5 команд группа объединяется с более
старшей группой (например, Школьники в группу Студенты, или Студенты в
группу Взрослые)
5.3. При равенстве суммы баллов более высокое место занимает команда, у
которой:
5.3.1. большее количество участия в заданиях;
5.3.2. меньшее количество суммы дней;
5.3.3. большее количество первых мест;
5.3.4. большее количество вторых мест;
5.4. Количество дней за каждое задание определяется следующим порядком:
5.4.1. 0 дней, если ответы пришли в день публикации задания и Инструкции,
5.4.2. 1 день, если на следующий и т.д.
5.5. В «Примориаде» день заканчивается в 23:59:59, начинается в 00:00:00 по
владивостокскому времени.
Все вопросы по эл. почте: primoriada@mail.ru

